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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения конкурса научных статей студентов Юридического института 

ТГУ. 

1.2.  Конкурс является индивидуальным. На конкурс представляются 

работы, выполненные студентом лично 

1.3. Целью конкурса является повышение интереса к проблемам 

правового регулирования интеллектуальной собственности и 

интеллектуальных прав.  

1.4. Задачами Конкурса являются: 

 стимулирование научного творчества и интереса студентов 

и магистрантов к изучению права интеллектуальной собственности; 

 создание условий для реализации творческих способностей 

студентов и магистрантов, стимулирование их научно-

исследовательской деятельности по профилям образования; 

 углубление теоретической и научно-практической 

подготовки студентов и магистрантов, овладение ими навыков 

получения и практического использования научных знаний; 

 содействие активному включению студентов и 

магистрантов в сферу научной деятельности. 

 содействие публикационной активности студентов, 

магистрантов. 

1.5. Финансирование Конкурса осуществляется из средств проекта Я-

61142.   

 

 



2.Организаторы Конкурса 

2.1. Организатором конкурса является Научно-образовательный центр 

«Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» ЮИ НИ ТГУ. 

2.2. Общее руководство работой по организации и проведению 

Конкурса осуществляет Организационный комитет.  

2.3. Состав организационного комитета утверждается приказом ректора 

ТГУ. 

2.4. Организационный комитет Конкурса уполномочен: 

 Консультировать участников Конкурса по всем 

вопросам, связанным с проведением Конкурса; 

 Принимать и регистрировать заявки на участие в 

Конкурсе по адресу электронной почты: nocuitsu@mail.ru 

 Принимать решения об отказе в регистрации заявки в 

случаях, если заявителями не соблюдены правила и требования 

настоящего Положения, а также в случае выявления фактов 

представления недостоверной информации, вне зависимости от 

времени выявления указанных фактов. 

2.3. Для подведения итогов Конкурса приказом ректора ТГУ создается 

Внутренняя оценочная комиссия, в которую входят сотрудники НОЦ 

«Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» ЮИ НИ ТГУ 

и Внешняя оценочная комиссия, в которую входят признанные специалисты 

в области гражданского права. 

 

3.Организация и условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие студенты и магистранты 

Юридического института Томского государственного университета любой 

формы обучения, обучающиеся по любому направлению подготовки на дату 



завершения приема заявок. Участие в конкурсе аспирантов не допускается. 

Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

Каждый участник может направить на Конкурс не более двух работ. 

Лицо, направившее Заявку на участие в Конкурсе, тем самым 

подтверждает, что ознакомлено с условиями участия в Конкурсе. 

3.2. Сроки проведения Конкурса, принятия заявок на участие, работы 

оценочных комиссий, подведения итогов определяются приказом ректора. 

Дата объявления и награждения победителей определяется председателем 

Организационного комитета после подведения итогов. 

3.3. Для участия в Конкурсе принимаются самостоятельно 

выполненные рукописи на русском языке, не издававшиеся отдельными 

публикациями или в сборниках, права на использование которых не 

переданы третьим лицам, по следующим направлениям: 

 Общая теория интеллектуальной собственности и 

интеллектуальных прав; 

 Авторское право; 

 Патентное право; 

 Охрана средств индивидуализации; 

 Нетрадиционные объекты права интеллектуальной 

собственности; 

 Сравнительное право интеллектуальной 

собственности; 

 Доменные споры; 

 Защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; 

 Договоры по распоряжению интеллектуальной 

собственностью 



3.4. Работы, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями настоящего Положения (Приложение 1) и 

сопровождаться Заявкой (Приложение 2). 

3.5. Передача участником работ для участия в Конкурсе означает 

полное и безоговорочное согласие участника с настоящим Положением. 

3.6. На конкурс не принимаются работы: 

 не сопровождающиеся заполненной Заявкой на 

участие в Конкурсе; 

 присланные после даты окончания приёма заявок на 

участие в Конкурсе;  

 не соответствующие требованиям к оформлению;  

 не соответствующие тематике конкурса; 

 содержащие ненормативную лексику, призывы к 

экстремизму, пропаганду насилия и жестокости, нарушающие 

законодательство Российской Федерации. 

3.7. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц.  

4. Оценка работ и определение победителей 

4.1. Критерии оценки конкурсных работ Внутренней оценочной 

комиссией: 

1. самостоятельность научного исследования, 

достоверность и обоснованность содержания статьи; 

2. оригинальность, новизна в исследовании заявленной 

проблемы, проявление творческого подхода к анализу 

заявленной проблемы;  

3. знание научной литературы, качество 

использованных источников и литературы; 



4. логика, аргументированность, оригинальность и 

грамотность изложения материала, соблюдение научного стиля; 

5. значимость результатов работы для 

правоприменительной практики или развития доктрины по теме 

исследования.        

4.2. Критерии оценки конкурсных работ Внешней оценочной 

комиссией: 

1. оригинальность, новизна в исследовании заявленной 

проблемы; 

2. значимость результатов работы для 

правоприменительной практики или развития доктрины по теме 

исследования.        

3. логика, оригинальность, аргументированность 

изложения материала. 

4.3. Оценка работ производится в два этапа: 

1 этап: Все присланные работы оцениваются Внутренней оценочной 

комиссией в соответствии с критериями оценки (п. 3.8. настоящего 

Положения). Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов.  

2 этап: Семь работ, набравшие по результатам оценки Внутренней 

оценочной комиссией наибольшее количество баллов, направляются на 

оценку Внешней оценочной комиссии. В случае равенства баллов решение о 

том, какие работы проходят во второй этап, принимает председатель 

Внутренней оценочной комиссии. Внешняя оценочная комиссия оценивает 

представленные работы в соответствии с критериями оценки (п. 3.9. 

настоящего Положения). Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов. 

4.4. Оценочные комиссии анализируют и оценивают конкурсные 

работы, обеспечивают экспертизу представленных работ. Работы 

представляются на оценку без возможности установления автора. Оценка 

осуществляется путём заполнения членами комиссий оценочных листов.  



4.5. Определение победителей осуществляется путём сложения баллов, 

полученных участниками конкурса по результатам двух этапов. Три 

участника, работы которых набрали наибольшее количество баллов, 

считаются победителями. В случае равенства баллов решение о том, какие 

работы признаются лучшими, принимает председатель Внешней оценочной 

комиссии. 

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. За лучшую научно-исследовательскую работу присуждаются 

дипломы первой, второй и третьей степени. 

5.2. Участникам Конкурса, получившим дипломы первой, второй и 

третьей степени, предусмотрены денежные вознаграждения, размер которых 

устанавливается приказом ректора. 

 

 

 

Директор НОЦ  

«Интеллектуальная собственность  

и интеллектуальные права»                                                     А.Г. Антонян 

 

 

 

  



Приложение № 1  

к Положению о конкурсе  

научных статей студентов 

 

Требования к оформлению работ, представленных на конкурс. 

 

1.1. Для участия в Конкурсе принимаются тексты работ на русском 

языке, соответствующие его тематике. 

1.2. Объём представленных работ не должен превышать 40000 знаков с 

пробелами.  

1.3. В работе должна быть кратко обоснована актуальность выбранной 

темы и цель работы. Основная часть работы должна соответствовать 

направлению конкурса, теме работы и полностью ее раскрывать, а также 

содержать в себе полученные научные результаты. 

1.4. Текст статьи должен быть структурно разбит на разделы, 

отражающие: 

 актуальность темы исследования; 

 степень изученности и проработанности проблемы; 

 анализ полученных результатов; 

 основные выводы. 

При оформлении библиографических записей в списке использованных 

источников следует руководствоваться ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

1.5. Конкурсные работы принимаются исключительно в электронном 

виде в одном из следующих форматов: .DOC, .DOCX либо .RTF. Имя файла 

указывается в следующем формате «Фамилия И.О. автора_Наименование 

работы». 

Характеристики текста: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14; 

междустрочный интервал полуторный, отступ первой строки 1.25 см., 

выравнивание по ширине; ширина полей страницы 1,5 см.; нумерация 

страниц в нижнем колонтитуле с выравниванием по центру. 



Файл с текстом не должен содержать элементов декоративного 

оформления (фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.). 

1.6. Заявка на участие в Конкурсе заполняется машинописным текстом 

и предоставляется в виде копии (скана) в формате .jpg или .pdf с личной или 

цифровой подписью участника. 

1.7. Файл с заявкой и конкурсными материалами направляется на 

электронный адрес НОЦ «ИСИП» ЮИ НИ ТГУ nocuitsu@mail.ru с 

обязательным указанием темы письма «Конкурс статей 2020». 
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Приложение 2  

к Положению о конкурсе  

научных статей студентов 

Заявка на участие в конкурсе научных статей студентов 

Фамилия, имя, отчество автора  

Место обучения автора, год обучения, № 

группы, направление (для магистрантов). 

 

ФИО, должность, место работы научного 

руководителя (если есть) 

 

Название работы  

Контактный телефон  

E-mail автора  

 

                                                            _________________/_________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных 

данных______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Адрес места 

жительства__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его 

выдачи и выдавший орган 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

             СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

           Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 

предусмотренную  частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», в целях предоставления Научно-

образовательному центру «Интеллектуальная собственность и 

интеллектуальные права» ЮИ НИ ТГУ в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 



и муниципальных услуг» заявки на участие в конкурсе научных статей. 

          Мне известно, что предоставленные мною персональные данные будут 

подвергнуты обработке, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, при этом публикация моих персональных данных будет 

произведена Научно-образовательным центром «Интеллектуальная 

собственность и интеллектуальные права» в соответствии с действующим 

законодательством.  

          Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных в Научно-образовательный 

центр «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» ЮИ НИ 

ТГУ праве продолжить обработку персональных данных без моего согласия 

в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального 

закона  от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.  

 

Подпись    ______________________________                     

Дата________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 

 

 

 


